
[1ротокоА !{е Ф61 1оо_о4_13
заочпого по^осоваппя

5гне бпо _ 1шетодической кодшисси п
Ёвститута к8ьпсгцая [цко^а ]курва^пстпкп п 1шассовь[х

ко1ш1шупвкацпйш сп6гу
от Ф8 ноября 2о\7 года

[1релседате^ь 5гне6во-1шетодической ко1шпссии: канд. по^ит. наук,
доцент, доцент А.[0. Бьпков;
9децьт уле6по-1}тетодцческой ко1шпссип: д. по^ит. наук, доцент'
профессор и.н. Бдохип; д. филос. наук, доцент, [РФфессор
А. по. ]|,орскпй; канд. филол. наук, доцент А. в. 8куппп; канд.
филол.наук, стар1ший преподаватедь Ё. А. [1ав^у[цкица; канд. по^ит. наук,
доцент А.м. [(узьпшпца; канд. по^ит. на)дк' доцент [9. в. ?аранова; канд.
щ/^ьтуро^огий, АФ{ент, доцент €. А. 9ерка[ципа; стар1пий преподавате^ь
А.А. 111[адьпцпев; канд. филол. на).к, доцент Ё. в. €идаптьев; канд. филол.
наук, доцент м. у|. 1|[аевская; стартл.тий преподавате^ь о.с. }(адцдшова;
доцент г.к. [1авкова; старштий преподавате^ь т.м. |ропшова;
представите^ь работодателей заместите^ь председате^я Аенинградской
торгово_про1иь111т^енной па^атьт .{,. А. [1рокофьев.

€екретаРь уче6по-пшетодической коптиссип : и.в. 1\г[ихайдова.
@тсутствова^п: представите^ь студенческого совета _ А.в. [1одвязкцна;
|[редставите^и работодатедей _ генерадьньтй директор ФА@ .Аенинградска'{
обдастна'{ те^еко1ипания) А.А. Радип: АиР€ктор по мтедийной экосисте1ие
.Бконтакте) с.в. [1аравько.

8опро€Б: вь[цесецнь[е па по^осовапие:
1. об экспертизе проектов умд в новой редакции доп кРекдатиа и

связи с об:цественность1о) ш|ифр в1.1073*.

€А9!|]А/[Ё: 9б экспертизе проектов умд в новой редакции доп .Рекдатиа

и связу1с обтцественность}о) тшифр в 1. 1073*.

]п!АствовА/[и в гоАосовАниЁ: канд. по^ит. наук, доцент, доцент А.}Ф.
Бьтков; д. по^ит. наук' доцент, профессор и.н. Блохин; д. филос. наук,
доцент, профессор А. [о. .(орский; канд. филол. наук, доцент А. в. 9щгнин;
канд. филол.наук, стар1ший преподаватедь Ё. А. |{ав^у1шкина; канд. по^ит.
наук, доцент А.м. 1(узьмтина; канд. по^ит. на).к, доцент }о. в. 1аранова;
канд. щ/^ьтуро^огии, доцент, А@{ент с. А. 9еркатшиъ|а; стартший
преподавате^ь А.А. 1!1альттшев; канд. филол. наук' доцент 1(. в. €идантьев;
канд. филол. наук' дощент \1[. и. 1!1аевская; стартший преподавате^ь @.€.



!(адитиова; доцент г.к. |[анкова; старштий преподавате^ь т.м. [роплова;
представите^ь работодателей за1иестите^ь председате^я Аенингр4дской
торгово-про1у1ьт1ш^енной па^атьт А. А. |{рокофьев.

нв ]п1АствовА/\и в го^ос@8АЁЁЁ: представите^ь студенческого
совета А.в. |1одвязкутъ|а; |[редставите^и работодателей генера^ьньтй

директор оАо .Аенинградскаят обдастна'{ те^еко1ипания} А.А. Радин,

директор по тиедийной экосистету1е кБконтакте) с.в. |1аранько.

постАн@8}1АЁ:
1. 0добрить проект обгцей характеристики допо^нитедьной

профессиона^ьной образовате^ьной програтитиь| .Рет<датиа у! связи с
обш{ественность1о) ш]ифр в 1. 1073*.

2. Фдобрить проект ко1ипетентностно-ориентированного у*ебного п^ана

допо^нитедьной профессиона^ьной образовате^ьной програ1и1у1ь1

.Рекдам1а и связи с обтцественность}о) шифр в1.1073* ]:[р 17||о73||.
3. Фдобрить проекть1 рабоних програм11и 5гтебньтх дисцип^ин

допо^нитедьной профессиона^ьной образовате^ьной програм1п4ь1
.Рет<дашта ут связи с обтцественность}о) шифр в1.1073* ]ч[о |7 |1о73|\
(14нтернет техно^огии в ре1<^а1иной ут РР-деяте^ьности, Фсновьт

рек^а1иной деяте^ьности, |1енатна'{ рек^а1ина'{ ко1и}щ/никация,
1ехнодогии \4)/^ьти1]у1едиапрезентаций, йтоговая аттестационна'1

работа, 1!1едиап^анирование, 1!1етодика ут техника социо^огических
исс^едований, Фргани3ация1 и проведение рек^атиньтх и РР-
ка1ипаний, Фсновьт брендинга, Фсновь1 интегрированнь1х
ком1\ц/никаций, Фсновь1 копирайтинга, Фсновь1 теории и практики
связей с обшдественность}о в бизнесе, |1одготовка вьтпускной работьт,
|[равовое регу^ирование ре1<^а]у1ной деяте^ьности и связей с
обш{ественность1о, |1сиходогия воспри5тту!я рек^а]у1ного ут Рк-
про/щ/кта, Разработка рек^а1у1ног0 и РР-прод/кта, Рет<даштньте

ко}у1}гуникации, ?еория и практика подготовки вь1пускной
квалификационной работьт)

Результать1 гю^ос ов аът?тя

к38'> - 15, (против) _ 0, .воздер>ка^ись, - 0.

|1редседате^ь

у*ебно - 1у1етодической ко1ииссии А.}о. Бьтков

и. в.1!1ихайдова€екретарь

Б-"''"/-


